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 Целью данной выпускной квалификационной работы является нахождение 

коэффициента автомодельности, а также построение аналитического решения 

задачи о сходящейся ударной волне. Написан алгоритм определения показателя 

автомодельности и реализован в пакете Matlab. Изучена задача о сходящейся 

ударной волне, построено её аналитическое решение. Получены зависимости 

параметров ударной волны от лагранжевой координаты. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы: В настоящее время для исследования множества 

областей науки и техники требуется решать сложные теоретические и прикладные 

задачи. Для полного решения задач используют новейшие численные методы, 

которые реализуют с помощью вычислительной техники математическую модель 

того или иного физического процесса. Для того чтобы выбрать наиболее 

эффективный численный метод, используют всевозможные методики, которые 

включают в себя отыскание аналитических решений, построение асимптотик, 

применение методов размерностей и подобия. Значительную помощь в 

исследовании какого-либо процесса оказывает анализ инвариантных решений. 

Один из типов инвариантных решений – автомодельные решения. Автомодельное 

решение — такое решение некоторой системы или уравнения двух независимых 

переменных, в которое независимые переменные входят в комбинации, а не 

произвольным образом: �
𝜉𝜉 = 𝑥𝑥

𝑡𝑡𝑎𝑎

𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) = 𝑓𝑓(𝜉𝜉)
, где ξ – автомодельная переменная, а f – 

любая функция исходной системы или уравнения. Автомодельностью называют 

такое свойство физического процесса, при котором все характеристики данного 

явления будут подобны, т.е. с течением времени и пространства параметры 

процесса получаются одно из другого преобразованием подобия. Физические 

явления, обладающие свойством автомодельности, представляют собой 

приближения реальных процессов в различных областях пространства и времени. 

Автомодельные решения позволяют рассмотреть все стороны исследуемого 

объекта. Они упрощают задачу, т.к. вследствие применения условий 

автомодельности система исходных уравнений в частных производных сводится к 

системе нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений.  

 Примерами автомодельных решений, обладающих важным значением, 

являются решения задач, в которых имеет место неограниченно сильная 

концентрация энергии. К таким задачам относится задача о сходящейся волне, 
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описанная в данной выпускной квалификационной работе. Такие автомодельные 

решения также представляют собой хорошие тесты для отработки численных 

методов. Иными словами данное автомодельное решение подходит для 

верификации численных методов, т.е. для подтверждения соответствия конечных 

результатов какому-то эталонному решению. Сопоставление результатов 

позволяет увидеть, насколько точны разностные схемы, оценить скорость 

сходимости, монотонность, устойчивость и т.д., характеризующие численный 

метод. Потому составление подобных тестовых решений просто необходимо для 

верификации численных методов. 

Цель работы – исследование и разработка алгоритма поиска показателя 

автомодельности, построение аналитического решения задачи о сходящейся 

ударной волне. 

 Задачи работы:  

• Изучить виды автомодельных задач и способы их решения; 

• Решить аналитически задачу о сходящейся ударной волне; 

• Описать алгоритм определения коэффициента автомодельности для данной 

задачи и численно реализовать; 

• Численно реализовать аналитическое решение задачи, выполнить серию 

параметрических расчетов. 

 Результаты работы могут быть использованы для расчётов и тестирования 

различных задач газовой динамики. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 В статье [1] «Об автомодельных решениях некоторых задач газовой 

динамики» авторы Брушлинский К.В. и Каждан Я.М. рассматривают метод 

подобия и его применение в автомодельных задачах. Автомодельными они 

называют задачи, инвариантные относительно какой-либо группы подобных 

преобразований всех входящих в них переменных. Метод подобия облегчает 

решение или исследование задач подобного рода, т.к. при этом задача отыскания 

неизвестных функций сводится к отысканию их «представителей», зависящих от 

автомодельных переменных. В случае нестационарных задач с одной 

пространственной переменной эти представители являются решениями 

дифференциальных уравнений. 

 В данной работе Брушлинский и Каждан рассматривают автомодельные 

задачи, из постановки которых заранее нельзя указать группу подобия (она 

находится непосредственно в ходе решения). 

 Нахождение показателя автомодельности в данном случае происходит 

следующим образом: находят значение параметра, при котором интегральная 

кривая уравнения, содержащая этот параметр, соединяет две фиксированные 

точки и определенным образом проходит через заданную особую точку. 

В статье представлены результаты решения двух задач: 1) о схлопывании 

пустой сферической полости; 2) о схождении ударной волны к центру в сплошной 

среде. 

Авторы указывают, что обе задачи имеют решения при любом показателе 

адиабаты ᴂ. Также для каждой задачи существуют ᴂ, соответствующие 

единственному значению показателя автомодельности k. Для полости ᴂ>8,47, а 

для волны 1<ᴂ<1,87. 
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 Первой задачей, которую рассматривают Брушлинский и Каждан является 

задача о схлопывании пустой сферической полости в сжимаемой жидкости. 

Они находят автомодельное решение с использованием уравнение 

состояния идеального газа: 𝑝𝑝 = 𝑠𝑠𝜌𝜌ᴂ. В данном случае движение идеального газа 

описывается уравнениями: 

�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝑢𝑢 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝜌𝜌 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 2 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕

= 0,
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝑢𝑢 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 1
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 0.
 Со следующими граничными условиями: p=0, 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

= 𝑢𝑢. Если r=R(t) – уравнение движения границы. Для того чтобы найти 

автомодельное решение данной задачи, авторы переходят к инвариантам Римана: 

𝑙𝑙1 = 𝑢𝑢 + 2
ᴂ−1�

ᴂ𝜕𝜕
𝜕𝜕

, 𝑙𝑙2 = 𝑢𝑢 − 2
ᴂ−1�

ᴂ𝜕𝜕
𝜕𝜕

. Таким образом, решение находится в виде: 

𝑙𝑙1 = 𝜕𝜕
𝑘𝑘𝑡𝑡
𝑎𝑎(𝜉𝜉), 𝑙𝑙2 = 𝜕𝜕

𝑘𝑘𝑡𝑡
𝑏𝑏(𝜉𝜉), где 𝜉𝜉 = 𝜉𝜉0𝑡𝑡𝑟𝑟−𝑘𝑘 – независимое автомодельное решение, а 

k – искомый показатель автомодельности. Уравнения движения в таком случае 

примут вид:

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑘𝑘𝜉𝜉 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝜕𝜕(𝑏𝑏,𝑑𝑑)

𝑞𝑞(𝑑𝑑,𝑏𝑏)
, 𝑘𝑘𝜉𝜉 𝑑𝑑𝑏𝑏

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝜕𝜕(𝑑𝑑,𝑏𝑏)

𝑞𝑞(𝑏𝑏,𝑑𝑑)

𝑝𝑝(𝑎𝑎, 𝑏𝑏) = 2𝑘𝑘 2
ᴂ−1

𝑏𝑏 − � 2
ᴂ−1

+ 2� 𝑏𝑏2 − � 2
ᴂ−1

− 1� 𝑎𝑎𝑏𝑏 + 𝑎𝑎2

𝑞𝑞(𝑎𝑎, 𝑏𝑏) = 2 2
ᴂ−1

− � 2
ᴂ−1

+ 1� 𝑎𝑎 − � 2
ᴂ−1

− 1� 𝑏𝑏

. А граничные 

условия переходят в начальные: a(1)=b(1)=1, a(0)=b(0)=0. 

 Таким образом, нахождение показателя автомодельности k удовлетворяет 

следующим требованиям: существование решения системы, удовлетворяющего 

начальным условиям; решение находится путём построения интегральных 

кривых. 

 Второй задачей, рассмотренной Брушлинским и Кажданом, стала задача о 

схождении сферической ударной волны. Ударная волна идет по покоящемуся 

идеальному газу  с постоянной плотностью. Движение газа за волной задается 
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уравнениями: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝑢𝑢 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝜌𝜌 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 2 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕

= 0
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝑢𝑢 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 1
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 0
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝑢𝑢 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 0

. Связь между параметрами перед 

ударной волной и за ней: 𝑢𝑢2 = 𝑝𝑝(𝑉𝑉0 − 𝑉𝑉),  𝐷𝐷
2

𝑉𝑉02
= 𝜕𝜕

𝑉𝑉0−𝑉𝑉
 , 𝑉𝑉

𝑉𝑉0
= ᴂ−1

ᴂ+1
 . Задача имеет 

автомодельное решение вида: 𝑢𝑢 = 𝜕𝜕
𝑘𝑘𝑡𝑡
𝑈𝑈(𝜉𝜉), 𝜌𝜌 = 𝜌𝜌0𝑅𝑅(𝜉𝜉), 𝑝𝑝 = 𝜌𝜌0

𝜕𝜕2

𝑘𝑘2𝑡𝑡2
𝑃𝑃(𝜉𝜉). Исходя из 

этого, уравнения движения газа сводятся к обыкновенным дифференциальным 

уравнениям: 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧

𝑘𝑘𝜉𝜉𝑈𝑈′ =
�3 ᴂ𝑃𝑃

𝑅𝑅(1−𝑈𝑈)−(1−𝑈𝑈)��1−(1−𝑈𝑈)�−(𝑘𝑘−1)�2ᴂ
ᴂ𝑃𝑃

𝑅𝑅(1−𝑈𝑈)−(1−𝑈𝑈)+1�

ᴂ𝑃𝑃
𝑅𝑅(1−𝑈𝑈)−(1−𝑈𝑈)

𝑘𝑘𝜉𝜉 𝜕𝜕′
𝜕𝜕

=
2(1−𝑈𝑈)�1−(1−𝑈𝑈)�−(𝑘𝑘−1)�2ᴂ

ᴂ𝑃𝑃
𝑅𝑅(1−𝑈𝑈)−(1−𝑈𝑈)+1�

(1−𝑈𝑈)� ᴂ𝑃𝑃
𝑅𝑅(1−𝑈𝑈)−(1−𝑈𝑈)�

𝑘𝑘𝜉𝜉 𝑃𝑃′
𝑃𝑃

=
2(1−𝑈𝑈) ᴂ𝑃𝑃

𝑅𝑅(1−𝑈𝑈)−2(ᴂ+1)(1−𝑈𝑈)2+2ᴂ(1−𝑈𝑈)−(𝑘𝑘−1)[(2−ᴂ)(1−𝑈𝑈)+ᴂ]

(1−𝑈𝑈)� ᴂ𝑃𝑃
𝑅𝑅(1−𝑈𝑈)−(1−𝑈𝑈)�

.  

А начальные данные для них берутся из условий на ударной волне, где 

предполагается, что ξ=1: 𝑈𝑈(1) = 2
ᴂ+1

, 𝑅𝑅(1) = ᴂ+1
ᴂ−1

, 𝑃𝑃(1) = 2
ᴂ+1

. 

 Как и в прошлой задаче, показатель автомодельности находится решением 

системы, удовлетворяющим начальным условиям. Строятся интегральные 

кривые, среди которых существует интегральная кривая (для некоторого 

показателя автомодельности k), пересекающая некоторую особую точку.  

 В конце статьи Брушлинский и Каждан приходят к выводу, что 

аналогичными методами могут решаться задачи о сходящейся волне с плоской и 

цилиндрической геометриями. А также задачи с плотностью перед волной, 

распределенной по степенному закону: 𝜌𝜌0 = 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑛𝑛. 

 Статья А.Н. Крайко «Сферически и цилиндрически нестационарное сжатие 

идеального газа» [2] посвящена задачам сферически и цилиндрически 

симметричного нестационарного сжатия идеального газа из состояния 
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однородного покоя до произвольной степени сжатия с – отношения начального 

объёма к конечному. Автор сравнивает разные способы сжатия идеального газа: 

безударное (изэнтропическое) сжатие из покоя в покой  (самое эффективное, 

требующее минимальной работы), неизэнтропическое автомодельное 

(описывается простым автомодельным решением) сжатие из покоя в покой с 

идущей от центра или от оси ударной волной, другие автомодельные сжатия 

однородных или неоднородных распределений параметров движущегося с 

большой скоростью сжатого газа. Крайко А.Н. указывает, что, если заданное 

время сжатия 𝑡𝑡𝑓𝑓 меньше времени пробега 𝑡𝑡0 сферической или цилиндрической 

звуковой волны от поршня до центра в несжатом покоящемся газе, то сжать газ 

можно до степени сжатия немного превышающего единицу, при этом часть газа 

остается в невозмущенном состоянии. Если же берутся произвольно большие 

степени сжатия, то уже происходит приходящая в центр ударная волна. При 

наличии ударной волны течение в окрестности начала координат задается 

автомодельным решением Гудерлея-Ландау-Станюковича, следовательно, 

плотность в данной области будет увеличиваться в конечное число раз. Автор в 

своей работе делает предположение, что сколь угодно большого роста  плотности 

можно достичь с помощью присоединения по приходящей из начала координат С-  

характеристике решения Гудерлея центрированного пучка волн сжатия из 

приходящих в начало координат того же семейства. В своей работе автор 

приводит отрицательные результаты теоретической реализации данного 

предположения. Но, несмотря на полученные результаты, выполненный анализ 

полезен для дальнейших попыток решения задачи неограниченного ударного 

сжатия. 

 В книге [3] «Теоретическая физика. Гидродинамика» Ландау Л.Д. и 

Лифшиц Е.М. рассматривают задачу о сходящейся к центру ударной волне 

большой интенсивности. Авторы не рассматривают подробно механизм 

возникновения ударной волны, а представляют, что волна создается 

«сферическим поршнем», который дает начальный толчок. 
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 Движение газа рассматривается на стадии, когда радиус сферической 

поверхности разрыва мал по сравнению с начальным радиусом – радиусом 

«поршня». Характер движения при этом не зависит от конкретных условий. 

Ударная волна считается настолько сильной, что давлением перед ней можно 

пренебречь, по сравнению с давлением за ударной волной. 

 Авторы предполагают, что подобное движение будет автомодельным. 

Поэтому вводят автомодельную переменную 𝜉𝜉 = 𝜕𝜕
𝜕𝜕(𝑡𝑡)

. При этом определяют 

функцию 𝑅𝑅(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴(−𝑡𝑡)𝛼𝛼 с неизвестным заранее коэффициентом автомодельности 

α, который определяется условием существования самого решения уравнения 

движения с граничными условиями. Для решения такой задачи вводятся 

безразмерные величины: 𝑣𝑣 = 𝛼𝛼𝜕𝜕
𝑡𝑡
𝑉𝑉(𝜉𝜉), 𝜌𝜌 = 𝜌𝜌1𝐺𝐺(𝜉𝜉), 𝑐𝑐2 = 𝛼𝛼2𝜕𝜕2

𝑡𝑡2
𝑍𝑍(𝜉𝜉). Граничные 

условия для V, G, Z определяются при ξ=1 и ξ=∞. Далее, подставляя граничные 

условия, авторы получают уравнения движения, решая которые, и находится 

коэффициент автомодельности α путем построения интегральных кривых. 

 Итак, решение представленной задачи о сходящейся сферической ударной 

волне большой интенсивности является примером решения автомодельной 

задачи, в ходе которой показатель автомодельности находится не из соображений 

размерности, а непосредственным решением уравнений движения с учетом 

необходимых граничных условий. Эти  условия представляют собой 

необходимость прохождения интегральной кривой первого порядка уравнения 

через его особую точку. Авторы также указывают, что в этом случае показатель 

автомодельности будет числом иррациональным. 

В работе В.Ф. Куропатенко, Е.С. Шестаковская, М.Н. Якимова «Ударная 

волна в газовом шаре» [4] авторы указывают, что во многих отраслях науки 

широко применяется математическое моделирование. Для решения тех или иных 

задач используются уже известные модели или создаются новые. Надежным 

способом проверки решения задач является метод сравнения полученного 
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решения с точным решением данной задачи. За точные решения в данной статье 

берутся точные решения задачи о сходящейся ударной волне и о динамическом 

сжатии газа, находящегося в сферическом сосуде с непроницаемой стенкой. В 

начальный момент времени граница движется с отрицательной скоростью, при 

этом в газ от границы распространяется ударная волна. В газе в начальный 

момент времени давление, скорость и удельная внутренняя энергия берутся 

равными 0, а плотность равна некоторой константе.  

 Задаются начальные параметры газа на ударной волне, а также 

записываются зависимости давления, скорости, плотности на ударной волне в 

дальнейшие моменты времени. При этом в момент фокусировки ударной волны 

скорость ударной волны будет уходить в -∞. Значит, показатель автомодельности 

n должен удовлетворять условию 0<n<1. Для случая уравнения состояния 

идеального газа 𝑃𝑃 = (𝛾𝛾 − 1)𝜌𝜌𝐸𝐸 записываются зависимости для параметров газа на 

ударной волне, а также зависимость функции энтропии от скорости ударной 

волны.  

На фронте ударной волны скорость газа отрицательна, поэтому все частицы 

движутся к центру симметрии. При этом параметры газа определяются из закона 

сохранения массы, уравнения движения и уравнения внутренней энергии. Для 

решения задачи авторы переходят от переменных r, t к переменным ξ(r,t), t. Для 

этого уравнение траектории ударной волны преобразовывают таким образом, 

чтобы комбинация r и t была постоянной. Таким образом, функция ξ будет равна 

единице. Подставляя, новые переменные в закон сохранения массы, уравнение 

движения и уравнение внутренней энергии, получают новые уравнения 

относительно переменных ξ(r,t), t. 

Дальнейшее решение поставленной задачи сводится к разделению 

переменных, и решают систему неоднородных дифференциальных уравнений. 

Если определитель системы не равен нулю, то система имеет единственное 

решение. Равенство нулю миноров третьего порядка приводит к двум уравнениям, 
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содержащим n и γ, и функции, также зависящие от n и γ. Следовательно, для 

каждого значения γ находится соответствующее значение n. Для случая областей, 

в которых определитель системы неоднородных дифференциальных уравнений 

равен нулю, записывают решение системы и получают уравнения производных 

функций, зависящих от переменных ξ и t. Эти функции находятся путём 

интегрирования при 1≤ξ<∞. 

 Для практического применения решения данной задачи переходят от 

функций, зависящих от ξ, к скорости, плотности и давлению, зависящих от r и t. 

Также в работе найдено время фокусировки ударной волны, после того, как 

заданы основные параметры газа и найдено n, зависящее от γ. Находится 

плотность во всем газовом шаре в момент фокусировки.  

Приводится сравнение графиков зависимостей скорости, плотности и 

давления от координаты r, рассчитанных разными методами в разные моменты 

времени. Авторы приводят структурированную таблицу значений, полученных в 

ходе решения задачи.  

В книге [5] Ф.А. Баума, К.П. Станюковича, Б.И. Шехтера «Физика взрыва» 

рассматривается точечный взрыв, являющийся случаем действия ударной волны, 

при котором масса продуктов детонации стремится к нулю, а количество энергии, 

выделяемой зарядом, конечно. 

Близко к источнику взрыва ударная волна будет сильной, поэтому авторы 

пренебрегают собственной энергией воздуха (атмосферным давлением воздуха по 

сравнению с давлением на фронте ударной волны). 

При точечном взрыве движение воздуха в ударной волне близко к месту 

взрыва будет автомодельным. Под таким движением авторы понимают движение, 

когда пространственное распределение какой-либо величины остается подобно 

самому себе с течением времени. 
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Для исследования точечного взрыва авторами берется основная система 

дифференциальных уравнений движения и преобразуется к системе 

дифференциальных уравнений первого порядка. Далее находится решение 

полученной системы с помощью квадратур. Таким образом, авторы проводят 

различные преобразования и находят скорость фронта ударной волны и давление 

на фронте. С учетом начальных условий (на фронте ударной волны) и с помощью 

квадратур записываются распределения основных параметров ударной волны за 

фронтом и на фронте. Также авторами найдено соотношение 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝐻𝐻

 и выяснено, что 

при γ=1 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝐻𝐻

= 1
2
 для любых значений N. Остальные результаты расчетов данного 

параметра при различных γ и N приводятся в таблицу, откуда видно, что при 

других значениях γ результаты будут различны при различных значениях N.  

 Проводятся результаты расчетов для двух ударных волн: сферической и 

цилиндрической. Зависимости параметров этих волн приводятся на графиках при 

𝛾𝛾 = 7
5
 . Определяется импульс, действующий в единицу времени, 

перпендикулярный фронту к скорости волны на расстоянии 𝑟𝑟1 от центра взрыва. 

Находятся частные случаи формулы: для плоской волны, сферической и 

цилиндрической. Приходят к выводу, что только при 𝑟𝑟1 ⟶ ∞ для сферической 

ударной волны импульс будет конечным. В данной задаче берется внешнее 

противодавление равное нулю. Если же его учесть, то импульс для плоской и для 

цилиндрической ударной волны на любых расстояниях будет конечным числом. 

Плотность на фронте волны с течением времени уменьшается, движение 

перестает быть автомодельным. Фактором, нарушающим автомодельность, 

является собственная энергия воздуха, вовлекаемого ударной волной при 

движении. С учетом собственной энергии воздуха записывается соотношение для 

баланса энергий. Откуда после преобразований и, учитывая, что волна сильная 

получаем ∆𝑝𝑝 = 25000 �𝜕𝜕0
𝜕𝜕𝐻𝐻
�
3
. Полученное равенство справедливо для расстояний, 

где волна еще сильная. 
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Авторы отмечают, что рассмотренная ими задача сильного точечного 

взрыва справедлива на относительно небольших расстояниях от центра взрыва. 

Задача решалась для трех случаев: точечного взрыва, изотермической сферы и 

изобарической сферы. 

 Приводятся основные результаты описанных работ. Для решения 

использовалась безразмерная координата и безразмерное время. Находится 

зависимость избыточного давления от безразмерного расстояния, зависимость 

максимального скоростного напора от безразмерного расстояния. 

Авторы утверждают, что в области, где можно пренебречь атмосферным 

давлением по сравнению с давлением на фронте ударной волны, численное 

решение практически совпадает с аналитическим решением задачи.  

Кроме расходящихся ударных волн рассмотрена сильная сферическая 

ударная волна, идущая к центру симметрии. Среда при этом подчиняется 

уравнению политропы: 𝑝𝑝𝑣𝑣𝛾𝛾 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡. Для изучения свойств такой волны 

пользуются результатами расчётов теории точечного взрыва, т.к. движение также 

будет автомодельным. Уравнения и начальные условия на фронте берутся такими 

же, как и для расходящейся ударной волны. Для расходящейся волны бралось 

условие 0≤z≤𝑧𝑧𝐻𝐻, для сходящейся ударной волны берется условие 𝑧𝑧𝐻𝐻≤z≤∞. Для 

простоты расчетов сходящуюся волну рассматривают как «обратную» к 

расходящейся, т.е. заменяют t на –t и u на –u.  Решая задачу, подобную 

предыдущей, авторы приводят результаты расчетов, описывающие характер 

сферической сходящейся ударной волны при γ=3. Энтропия и давление растут на 

фронте подобной волны. Причем давление растет пропорционально расстоянию 

от центра. 

 В книге Крайко А.Н. «Теоретическая газовая динамика. Классика и 

современность» [6] описывается так называемая задача Гудерлея. Задача Гудерлея 

(или задача об отражении ударной волны от оси или центра симметрии) была 

решена К. Гудерлеем в 1942 году. Данная задача является одной из теоретических 
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основ для создания ядерного оружия и управляемого инерционного 

термоядерного синтеза. 

Ключевым в данной задаче является предположение о неограниченном 

росте интенсивности ударной волны, движущейся к центру или к оси симметрии. 

Если ударная волна сильная, то из параметров газа, покоящегося перед ударной 

волной, движущейся к центру симметрии, важна только плотность 𝜌𝜌0.  

За начало отсчета времени берут время прихода ударной волны в центр 

симметрии, выбирается время, скорость и переменная 𝜉𝜉 = 𝑥𝑥
𝑐𝑐𝜏𝜏𝑛𝑛

 с пока еще 

неопределённым показателем автомодельности n и константой c. В итоге скорость 

потока за ударной волной и скорость ударной волны становятся положительными. 

При этом функции u, a, p, ρ раскладываются в виде разложений и приводятся к 

виду 𝑢𝑢 = 𝑐𝑐 𝑥𝑥
𝜏𝜏
𝑈𝑈(𝜉𝜉), 𝑎𝑎 = 𝑐𝑐 𝑥𝑥

𝜏𝜏
𝐴𝐴(𝜉𝜉), 𝜌𝜌 = 𝜌𝜌0𝑅𝑅(𝜉𝜉), 𝑝𝑝 = 𝜌𝜌0 �𝑐𝑐

𝑥𝑥
𝜏𝜏
�
2
𝑃𝑃(𝜉𝜉). В задаче Гудерлея 

n<1.  

 Ключевой момент в определении показателя автомодельности в задаче 

Гудерлея – анализ интегральных кривых. В результате такого анализа приходят к 

следующим выражениям: 𝑢𝑢 = 𝑛𝑛(𝑐𝑐𝑑𝑑)
1
𝑛𝑛

𝑥𝑥
1

𝑛𝑛−1
𝑈𝑈(𝜉𝜉) = 𝑛𝑛𝑐𝑐𝑑𝑑

𝜏𝜏1−𝑛𝑛
𝑈𝑈(𝜉𝜉), 𝑎𝑎 = 𝑛𝑛(𝑐𝑐𝑑𝑑)

1
𝑛𝑛

𝑥𝑥
1

𝑛𝑛−1
𝐴𝐴(𝜉𝜉) = 𝑛𝑛𝑐𝑐𝑑𝑑

𝜏𝜏1−𝑛𝑛
𝐴𝐴(𝜉𝜉),  

𝜌𝜌 = 𝜌𝜌0𝑅𝑅(𝜉𝜉), 𝑝𝑝 = 𝜌𝜌0
(𝑛𝑛𝑐𝑐𝑑𝑑)2

𝜏𝜏2(𝑛𝑛−1) 𝑃𝑃(𝜉𝜉), 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝛾𝛾

= 𝜌𝜌0
1−1𝛾𝛾 (𝑛𝑛𝑐𝑐𝑑𝑑)2

𝜏𝜏2(1−𝑛𝑛)
𝑃𝑃(𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝛾𝛾(𝑑𝑑)

. Согласно этим выражениям 

за ударной волной и на любой линии постоянства ξ плотность постоянна, а u, a, p 

и 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝛾𝛾

 при приближении к центру симметрии неограниченно растут. Интегральная 

кривая, начинающаяся в точке внутри звуковой параболы при монотонном 

возрастании ξ должна перейти в начало координат, т.е. пересечь звуковую 

параболу. Переход через звуковую параболу происходит в особых точках. 

Подходящая особая точка – седло или узел, а интегральная кривая, которая дает 

это решение  - одна из их сепаратрисс. Показатель автомодельности находится из 

условия попадания сепаратриссы в особую точку.  
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 На линии постоянства ξ выполняются законы сохранения. Для 

совершенного газа в условиях задачи она записываются в следующем виде: 

𝜌𝜌+(𝑢𝑢+ − 𝐷𝐷) = 𝜌𝜌−(𝑢𝑢− − 𝐷𝐷), 𝑝𝑝+ + 𝜌𝜌+(𝑢𝑢+ − 𝐷𝐷)2 = 𝑝𝑝− + 𝜌𝜌−(𝑢𝑢− − 𝐷𝐷)2, 2𝑑𝑑+2

𝛾𝛾−1
+

(𝑢𝑢+ − 𝐷𝐷)2 = 2𝑑𝑑−2

𝛾𝛾−1
+ (𝑢𝑢− − 𝐷𝐷)2, где индексы - и + означают параметры перед и за 

ударной волной.  

После определения показателя автомодельности и интегральной кривой 

строится полное решение задачи. Находятся зависимости ξ=ξ(U) и R=R(U). Далее 

находятся показатели n, константы μ и характерные плотности различными 

преобразованиями законов сохранения. Строятся графики траекторий и полей 

плотностей для трех случаев при разных значениях γ. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рассматривается газовый шар с начальными параметрами (при 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡0) 

плотности 𝜌𝜌0 = 1, скорости 𝑈𝑈0 = 0, давления  𝑃𝑃0 = 0 и удельной внутренней 

энергией 𝐸𝐸0 = 0. За лагранжеву координату принимается сферическая масса M. 

Также за еще одну независимую переменную берется время t. В точке 𝑡𝑡0, 𝑀𝑀0 

задается скорость 𝑈𝑈1 = −1, следовательно, в этой точке происходит сильный 

разрыв, который распространяется к центру симметрии с течением времени и в 

некоторый момент фокусировки ударной волны 𝑡𝑡𝑓𝑓 приходит в точку M=0. 

Определяются параметры газа между ударной волной и границей газового шара. 

Для этого используется система законов сохранения Эйлера-Гельмгольца. 

Уравнение состояния при этом берется в двух формах: 

𝑃𝑃 = (𝛾𝛾 − 1)𝜌𝜌𝐸𝐸, 𝑃𝑃 = 𝐹𝐹(𝑠𝑠)𝜌𝜌𝛾𝛾,  

где γ – показатель адиабаты, F(s) – функция энтропии. 

  Задаются законы сохранения на ударной волне при заданных начальных 

данных: 

𝜌𝜌𝑤𝑤(𝐷𝐷 − 𝑈𝑈𝑤𝑤) − 𝜌𝜌0𝐷𝐷 = 0, 𝜌𝜌0𝐷𝐷𝑈𝑈𝑤𝑤 − 𝑃𝑃𝑤𝑤 = 0, 𝜌𝜌0𝐷𝐷 �𝐸𝐸𝑤𝑤 + 1
2
𝑈𝑈𝑤𝑤2� − 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑈𝑈𝑤𝑤 = 0.  

 Индексом «w» обозначаются параметры газа на ударной волне, D – 

скорость ударной волны. Далее полученные уравнения приводят к такому виду, 

что параметры газа на ударной волне 𝑈𝑈𝑤𝑤, 𝜌𝜌𝑤𝑤, 𝑃𝑃𝑤𝑤, 𝐹𝐹𝑤𝑤 будут зависеть от скорости 

ударной волны в лагранжевых координатах.  

𝑀𝑀𝑤𝑤 = 4
3
𝜋𝜋𝜌𝜌0𝑟𝑟𝑤𝑤3 – связь лагранжевой координаты 𝑀𝑀𝑤𝑤 с эйлеровой координатой 𝑟𝑟𝑤𝑤. 

Тогда скорость ударной волны в лагранжевых координатах будет записана 

как изменение лагранжевой координаты 𝑀𝑀𝑤𝑤 со временем 

𝑊𝑊 = 𝑑𝑑𝑀𝑀𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 4𝜋𝜋𝜌𝜌0𝑟𝑟𝑤𝑤2𝐷𝐷, или 𝑊𝑊 = (3𝑀𝑀𝑤𝑤)
2
3(4𝜋𝜋𝜌𝜌0)

1
3𝐷𝐷.  
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 Найдем распределения параметров газа на ударной волне, преобразовав 

законы сохранения на ударной волне 

𝜌𝜌𝑤𝑤 = 𝛾𝛾+1
𝛾𝛾−1

𝜌𝜌0, 𝑈𝑈𝑤𝑤 = 2
𝛾𝛾+1

(4𝜋𝜋𝜌𝜌0)−
1
3(3𝑀𝑀𝑤𝑤)−

2
3𝑊𝑊, 𝑃𝑃𝑤𝑤 = 2

𝛾𝛾+1
𝜌𝜌0
1
3(4𝜋𝜋)−

2
3(3𝑀𝑀𝑤𝑤)−

4
3𝑊𝑊2, 

𝐹𝐹𝑤𝑤 = � 2
𝛾𝛾+1

�𝛾𝛾−1
𝛾𝛾+1

�
𝛾𝛾
𝜌𝜌0
−�𝛾𝛾−13�(4𝜋𝜋)−

2
3� (3𝑀𝑀𝑤𝑤)−

4
3𝑊𝑊2. 

 В точке 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡0, 𝑀𝑀𝑤𝑤 = 𝑀𝑀0 зависимости параметров газа при этом принимают 

вид: 

𝑈𝑈𝑤𝑤0 = 2
𝛾𝛾+1

(4𝜋𝜋𝜌𝜌0)−
1
3(3𝑀𝑀0)−

2
3𝑊𝑊0, 𝑃𝑃𝑤𝑤0 = 2

𝛾𝛾+1
𝜌𝜌0
1
3(4𝜋𝜋)−

2
3(3𝑀𝑀0)−

4
3𝑊𝑊0

2 ,  

 𝐹𝐹𝑤𝑤0 = � 2
𝛾𝛾+1

�𝛾𝛾−1
𝛾𝛾+1

�
𝛾𝛾
𝜌𝜌0
−�𝛾𝛾−13�(4𝜋𝜋)−

2
3� (3𝑀𝑀0)−

4
3𝑊𝑊0

2. 

Задается траектория ударной волны в виде: 

𝑀𝑀𝑤𝑤 = 𝑀𝑀0𝜑𝜑(𝑡𝑡)𝑛𝑛, где n – показатель автомодельности, а 𝜑𝜑 = 𝑡𝑡𝑓𝑓−𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑓𝑓−𝑡𝑡0

. 

Дифференцируя 𝑀𝑀𝑤𝑤 по t, получаем выражение для скорости ударной волны: 

𝑊𝑊 = 𝑊𝑊0𝜑𝜑𝑛𝑛−1, где 𝑊𝑊0 = − 𝑀𝑀0𝑛𝑛
𝑡𝑡𝑓𝑓−𝑡𝑡0

. 

Также получаем зависимость 𝑟𝑟𝑤𝑤 от 𝑀𝑀𝑤𝑤: 

𝑟𝑟𝑤𝑤 = 𝑟𝑟0 �
𝑀𝑀𝑤𝑤
𝑀𝑀0
�
1
3. 

 Далее задаются параметры адиабатического течения за ударной волной. 

Они определяются  уравнением траектории, а также законами сохранения массы и 

движения: 

�𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡
�
𝑀𝑀
− 𝑈𝑈 = 0, �𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑡𝑡
�
𝑀𝑀

+ 4𝜋𝜋𝜌𝜌2 𝜕𝜕(𝜕𝜕2𝑈𝑈)
𝜕𝜕𝑀𝑀

= 0, �𝜕𝜕𝑈𝑈
𝜕𝜕𝑡𝑡
�
𝑀𝑀

+ 4𝜋𝜋𝑟𝑟2 𝜕𝜕(𝐹𝐹𝜕𝜕𝛾𝛾)
𝜕𝜕𝑀𝑀

= 0. 
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 Перейдём к новым искомым функциям: 

𝑅𝑅 = 𝑟𝑟3, 𝐶𝐶 = 𝑟𝑟2𝑈𝑈. 

 Используя новые функции, преобразуются уравнения траектории, 

сохранения массы и движения. И переходим от переменных t,M к переменным t, 

ξ(t,M). Тогда уравнения примут вид: 

�𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡
�
𝑑𝑑

+ �𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑
�
𝑡𝑡
�𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑡𝑡
�
𝑀𝑀
− 3𝐶𝐶 = 0, �𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑡𝑡
�
𝑑𝑑

+ �𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑
�
𝑡𝑡
�𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑡𝑡
�
𝑀𝑀

+ 4𝜋𝜋𝜌𝜌2 �𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑
�
𝑡𝑡
�𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑀𝑀
�
𝑡𝑡

= 0, 

�𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡
�
𝑑𝑑

+ �𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑
�
𝑡𝑡
�𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑡𝑡
�
𝑀𝑀
− 2𝜕𝜕2

𝜕𝜕
+ 4𝜋𝜋𝑅𝑅

4
3 �𝜌𝜌𝛾𝛾 �𝜕𝜕𝐹𝐹

𝜕𝜕𝑑𝑑
�
𝑡𝑡
�𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑀𝑀
�
𝑡𝑡

+ 𝛾𝛾𝐹𝐹𝜌𝜌𝛾𝛾−1 �𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑
�
𝑡𝑡
�𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑀𝑀
�
𝑡𝑡
� = 0. 

 Полученные уравнения будут основными для отыскания R, C и ρ в области 

𝑀𝑀𝑤𝑤 ≤ 𝑀𝑀 ≤ 𝑀𝑀0, 𝑡𝑡0 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡𝑓𝑓. Зависимость ξ(t,M) задается так, чтобы на ударной 

волне ξ=1. Анализируя предыдущие формулы, получаем соотношение для ξ: 

𝜉𝜉 = 𝑀𝑀
𝑀𝑀0
𝜑𝜑−𝑛𝑛. 

 Для решения системы уравнений в частных производных необходимо 

разделить переменные. Для этого представляем R, ρ и C в виде произведений 

функций от времени на функции от ξ: 

𝑅𝑅 = 𝛼𝛼𝜕𝜕(𝑡𝑡)𝑇𝑇(𝜉𝜉), 𝜌𝜌 = 𝛼𝛼𝜕𝜕(𝑡𝑡)𝛿𝛿(𝜉𝜉), 𝐶𝐶 = 𝛼𝛼𝜕𝜕(𝑡𝑡)𝑍𝑍(𝜉𝜉). 

 Определим также значения функций, зависящих от времени: 

𝛼𝛼𝜕𝜕(𝑡𝑡) = 𝑅𝑅0𝜑𝜑𝑛𝑛𝑇𝑇1−1, 𝛼𝛼𝜕𝜕(𝑡𝑡) = 𝜌𝜌0 �
𝛾𝛾+1
𝛾𝛾−1

� 𝛿𝛿1−1, 𝛼𝛼𝜕𝜕(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶0𝜑𝜑𝑛𝑛−1𝑍𝑍1−1. 

 Значения на ударной волне при ξ=1 𝑇𝑇1 = 𝑇𝑇(1), 𝛿𝛿1 = 𝛿𝛿(1), 𝑍𝑍1 = 𝑍𝑍(1) будут 

постоянными. Таким образом, преобразовывая систему уравнений в частных 

производных, получаем систему дифференциальных уравнений: 
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𝜉𝜉𝑇𝑇′ = 𝐴𝐴1, 𝛿𝛿1𝐵𝐵1𝑍𝑍′ − 𝜉𝜉𝑍𝑍1𝛿𝛿′ = 0, − 𝑑𝑑
𝑍𝑍1
𝑍𝑍′ + 𝜕𝜕1𝛾𝛾𝑑𝑑

𝛿𝛿1
𝛿𝛿′ = 𝐶𝐶2, 

где штрих означает дифференцирование по ξ. Коэффициенты 𝐴𝐴1, 𝐵𝐵1, 𝐶𝐶1, 𝐶𝐶2 

определяются как: 

𝐴𝐴1 = 𝑇𝑇 − 2𝑍𝑍𝑇𝑇1
(𝛾𝛾+1)𝑍𝑍1

, 𝐵𝐵1 = 2𝛿𝛿2

(𝛾𝛾−1)𝛿𝛿12
, 𝐶𝐶1 = 𝛿𝛿𝛾𝛾−1𝑇𝑇

4
3𝑑𝑑

−(𝑛𝑛+6)
3𝑛𝑛

𝛿𝛿1
𝛾𝛾−1𝑇𝑇1

4
3

, 

 𝐶𝐶2 = 4𝑍𝑍2𝑇𝑇1
3(𝛾𝛾+1)𝑍𝑍12𝑇𝑇

− (𝑛𝑛−1)𝑍𝑍
𝑛𝑛𝑍𝑍1

− 𝐶𝐶1
2(𝑛𝑛−3)𝛿𝛿
3𝑛𝑛𝛿𝛿1

. 

Определитель системы будет равен: 

Δ = 𝐵𝐵1𝐶𝐶1𝛾𝛾𝜉𝜉 − 𝜉𝜉2. 

Если определитель системы дифференциальных уравнений не равен нулю, 

то решение системы существует и имеет вид: 

𝑇𝑇′ = 𝐴𝐴1
𝑑𝑑

, 𝛿𝛿′ = 𝐵𝐵1𝜕𝜕2𝛿𝛿1
Δ

, 𝑍𝑍′ = 𝑑𝑑𝜕𝜕2𝑍𝑍1
Δ

. 

Теперь, анализируя поведение Δ(ξ) на ударной волне, получаются 

зависимости для T, δ, Z и коэффициенты 𝐴𝐴1, 𝐵𝐵1, 𝐶𝐶1, 𝐶𝐶2 при ξ=1: 

𝑇𝑇 = 𝑇𝑇1, 𝛿𝛿 = 𝛿𝛿1, 𝑍𝑍 = 𝑍𝑍1, 𝐴𝐴1 = (𝛾𝛾−1)𝑇𝑇1
𝛾𝛾+1

, 𝐵𝐵1 = 2
𝛾𝛾−1

, 𝐶𝐶1 = 1, 𝐶𝐶2 = 9(𝛾𝛾+1)−𝑛𝑛(5𝛾𝛾+1)
3𝑛𝑛(𝛾𝛾+1)

. 

Также записываются соотношения для определителя Δ и производных 

𝑇𝑇′(1), 𝛿𝛿′(1), 𝑍𝑍′(1), Δ′(1): 

Δ(1) = 𝛾𝛾+1
𝛾𝛾−1

, 𝑇𝑇′(1) = 𝛾𝛾−1
𝛾𝛾+1

𝑇𝑇1, 𝛿𝛿′(1) = 2𝛿𝛿1�9(𝛾𝛾+1)−𝑛𝑛(5𝛾𝛾+1)�
3𝑛𝑛(𝛾𝛾+1)2

, 

𝑍𝑍′(1) = �9(𝛾𝛾+1)−𝑛𝑛(5𝛾𝛾+1)�(𝛾𝛾−1)𝑍𝑍1
3𝑛𝑛(𝛾𝛾+1)2

, Δ′(1) = 24𝛾𝛾(𝛾𝛾+1)−𝑛𝑛(14𝛾𝛾2+8𝛾𝛾−6)
3𝑛𝑛(𝛾𝛾2−1)

. 
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

Из постановки задачи следует, что при некотором значении 𝑐𝑐 = 𝑐𝑐∗ 

определитель обращается в ноль при 𝜉𝜉 = 𝜉𝜉∗. В этой точке будет существовать 

единственное решение, если С2 тоже обратится в ноль. Таким образом, 

необходимо найти точку пересечения графиков Δ и С2 при некотором ξ, когда Δ и 

С2 принимают нулевые значения.  

Δ = 𝐵𝐵1𝐶𝐶1𝛾𝛾𝜉𝜉 − 𝜉𝜉2, 𝐶𝐶2 = 4𝑍𝑍2𝑇𝑇1
3(𝛾𝛾+1)𝑍𝑍12𝑇𝑇

− (𝑛𝑛−1)𝑍𝑍
𝑛𝑛𝑍𝑍1

− 𝐶𝐶1
2(𝑛𝑛−3)𝛿𝛿
3𝑛𝑛𝛿𝛿1

. 

 Для нахождения показателя автомодельности 𝑐𝑐 = 𝑐𝑐∗, при котором 

существует единственное решение системы был разработан алгоритм, а также 

реализован на вычислительной технике. Приведем описание данного алгоритма. 

Для конкретного значения коэффициента n  точка перехода через ноль 

каждой функции ищется с точностью ∆𝜉𝜉 = 10−6. Для этого вычисляются 

значения d и C2 от ξ=1 до 𝜉𝜉𝜕𝜕𝑡𝑡𝑠𝑠𝜕𝜕 = 5 с шагом Δξ, и определяется момент перехода 

каждой функции через ноль, когда 𝑑𝑑(𝜉𝜉𝑖𝑖) ∗ 𝑑𝑑(𝜉𝜉𝑖𝑖+1 < 0) и 𝐶𝐶2(𝜉𝜉𝑖𝑖) ∗ 𝐶𝐶2(𝜉𝜉𝑖𝑖+1 < 0). 

Когда разница между точками перехода через ноль функций d и C2 будет меньше 

заданной величины 510− , расчёт для данного коэффициента прекращается и 

происходит переход к следующему. Вычисления производятся в подпрограмме 

Solve. 

Для расчёта значения параметра n с нужной точностью, используется 

поэтапное повышение точности вычислений. С каждым этапом интервал расчёта 

сужается до диапазона n±δn, а шаг уменьшается в 10 раз 𝛿𝛿𝑐𝑐 = 𝛿𝛿𝑛𝑛
10

. Шаг 

уменьшается после сужения диапазона вычислений.  

Просчёт начинается в интервале n 2.0 4.0= ÷ , в котором ориентировочно 

находится истинное значение параметра n, с шагом 𝛿𝛿𝑐𝑐 = 10−2. Всего делается 6 

проходов. При последнем проходе 𝛿𝛿𝑐𝑐 = 10−7, что на порядок выше шага по 

переменной ξ. Этим достигается 6 значащих цифр после запятой. 
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Далее приводится алгоритм, состоящий из управляющей программы и трех 

подпрограмм. 

Управляющая программа VerconNew 

Расчёт параметра n  

Инф.: dn, n, nstop 

Рез.: графики d и С2, n 

1. Начало 

2. dn=0.01; n=2.0; nstop=4.0; 

3. Рассчитать ndx, ncx, ksi, dn, n, nstop по Solve 

4. Вывести на экран значения ndx, ncx, ksi и номер прохода 1 по Output 

5. запомнить MasN(1)=ndx 

6. n=ndx-dn; nstop=ndx+dn; dn=dn/10; 

7. Рассчитать ndx, ncx, ksi, dn, n, nstop по Solve 

8. Вывести на экран значения ndx, ncx, ksi и номер прохода 2 по Output 

9. запомнить MasN(2)=ndx 

10. n=ndx-dn; nstop=ndx+dn; dn=dn/10; 

11. Рассчитать ndx, ncx, ksi, dn, n, nstop по Solve 

12. Вывести на экран значения ndx, ncx, ksi и номер прохода 3 по Output 

13. запомнить MasN(3)=ndx 

14. n=ndx-dn; nstop=ndx+dn; dn=dn/10; 

15. Рассчитать ndx, ncx, ksi, dn, n, nstop по Solve 
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16. Вывести на экран значения ndx, ncx, ksi и номер прохода 4 по Output 

17. запомнить MasN(4)=ndx 

18. n=ndx-dn; nstop=ndx+dn; dn=dn/10; 

19. Рассчитать ndx, ncx, ksi, dn, n, nstop по Solve 

20. Вывести на экран значения ndx, ncx, ksi и номер прохода 5 по Output 

21. запомнить MasN(5)=ndx 

22. n=ndx-dn; nstop=ndx+dn; dn=dn/10; 

23. Рассчитать ndx, ncx, ksi, dn, n, nstop по Solve 

24. Вывести на экран значения ndx, ncx, ksi и номер прохода 6 по Output 

25. запомнить MasN(6)=ndx 

26. Вывести графики d и C2 после 1-го прохода 

27. Вывести графики d и C2 после 2-го прохода 

28. Вывести графики d и C2 после 3-го прохода 

29. Вывести графики d и C2 после 4-го прохода 

30. Вывести графики d и C2 после 5-го прохода 

31. Вывести графики d и C2 после 6-го прохода 

32. конец 

 

Подпрограмма Solve 

Определение точки пересечения ξ  графиков функций d и C2 

Инф.: dn, n, nstop 
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Рез.: ndx, ncx, ksi, dn, n, nstop 

1. Начало 

2. если n<nstop, то 

3. ndx=10; ncx=-10; ksi=1; dksi=0.000001; T=1; Z=1; gamma=5/3; ksistop=5; 

4.  delta=(gamma+1)/(gamma-1); 

A=(gamma-1)/(gamma+1); 

B=2*(gamma+1)/((gamma-1)*(gamma-1)); 

d=(gamma+1)/(gamma-1); 

C2=(9*(gamma+1)-n*(5*gamma+1))/(3*n*(gamma+1)); 

5. если d<0, то 

6. ZnakD=1; 

7. иначе ZnakD=-1; 

8. конец если 6 

9. если C2<0, то 

10. ZnakC=1; 

11. иначе ZnakC=-1; 

12. конец если 9 

13. i=1 

14. если ksi<ksistop, то 

15.  A=T-2*Z/(gamma+1); 

B=2*delta*delta/(gamma+1); 
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C1=(((gamma-1)/(gamma+1))^gamma)*(T^(4/3))*(delta^(gamma-

1))*(ksi^((-1)*(n+6)/(3*n))); 

C2=4*Z*Z/(3*(gamma+1)*T)-Z*(n-1)/n-C1*2*(n-3)*delta/(3*n); 

d=B*C1*gamma*ksi-ksi*ksi; 

T1=A/ksi; delta1=B*C2/d; Z1=ksi*C2/d; T=T+T1*dksi; 

delta=delta+delta1*dksi; Z=Z+Z1*dksi; 

16. если (d*ZnakD>0), то 

17. ndx=n; ZnakD=-ZnakD; 

18. конец если 16 

19. если (C2*ZnakC>0), то 

20. ncx=n; ZnakC=-ZnakC; 

21. конец если 19 

22. если abs(ndx-ncx)<0.00001, то 

23. перейти к 27 

24. конец если 22 

25. ksi=ksi+dksi; i=i+1; 

26. конец если 14 

27. если abs(ndx-ncx)<0.00001, то 

28. конец 

29. конец если 27 

30. n=n+dn 
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31. конец если 2 

32. конец 

 

Подпрограмма Output 

Вывод результатов расчёта на экран после каждого прохода 

Инф.: S, ndx, ncx, ksi 

Рез.: ndx, ncx, ksi 

1. Начало 

2. если S=1, то 

3. вывод заголовка «1-й проход» 

4. иначе, если S=2, то 

5. вывод заголовка «2-й проход» 

6. иначе, если S=3, то 

7. вывод заголовка «3-й проход» 

8. иначе, если S=4, то 

9. вывод заголовка «4-й проход» 

10. иначе, если S=5, то 

11. вывод заголовка «5-й проход» 

12. иначе, если S=6, то 

13. вывод заголовка «6-й проход» 

14. конец если 2 
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15. вывод на экран ndx, ncx, ksi 

16. конец 

 

Подпрограмма Grafiki 

Вывод графиков каждого прохода 

Инф.: ndd, NumS 

Рез.: нет 

1. Начало 

2. ksi=1; dksi=0.00001; T=1; Z=1; gamma=5/3; ksistop=5; n=ndd; 

3.  delta=(gamma+1)/(gamma-1); 

d=(gamma+1)/(gamma-1); 

A=(gamma-1)/(gamma+1); 

B=2*(gamma+1)/((gamma-1)*(gamma-1)); 

C2=(9*(gamma+1)-n*(5*gamma+1))/(3*n*(gamma+1)); 

4. если d<0, то 

5. ZnakD=1 

6. иначе ZnakD=-1 

7. конец 4 

8. если С2<0, то 

9. ZnakС=1 

10. иначе ZnakС=-1 
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11. конец 8 

12. i=1; 

13. если ksi<ksistop, то 

14.  A=T-2*Z/(gamma+1); B=2*delta*delta/(gamma+1); 

C1=(((gamma-1)/(gamma+1))^gamma)*(T^(4/3))*(delta^(gamma-

1))*(ksi^((-1)*(n+6)/(3*n))); 

C2=4*Z*Z/(3*(gamma+1)*T)-Z*(n-1)/n-C1*2*(n-3)*delta/(3*n); 

d=B*C1*gamma*ksi-ksi*ksi; T1=A/ksi; 

delta1=B*C2/d; Z1=ksi*C2/d; T=T+T1*dksi; delta=delta+delta1*dksi; 

Z=Z+Z1*dksi; DDD(i)=d; CCC(i)=C2; ksiR(i)=ksi; 

ksi=ksi+dksi; i=i+1; 

15. конец 13 

16.  s1='График'; s2=int2str(NumS); s3='....N='; 

s4=num2str(n, '%9.7f'); 

se=strcat(s1,s2,s3,s4); 

17. figure(NumS); 

18. plot (ksiR,DDD,'r',ksiR,CCC,'b') 

19. title(se); 

20. grid on 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ 

 Применяя описанный в главе 2 алгоритм, мы определили особое значение n, 

при котором числитель и знаменатель обращаются в ноль. Каждому значению γ 

соответствует одно значение n. Зависимости n от γ приведены в таблице. 

γ n* ξ* 

5/3 2.065135 3.481885 

1.4 2.151532 4.227062 

4/3 2.183064 4.559431 

1.2 2.271434 5.717071 

1.1 2.387916 7.959997 

 

 

Рис. 3.1. График пересечения Δ и 𝐶𝐶2 в точке 𝜉𝜉 = 𝜉𝜉∗ при 𝑐𝑐 = 𝑐𝑐∗ = 2.065135 и 

𝛾𝛾 = 5
3
. 

При полученном значении 𝑐𝑐∗ решили аналитически задачу о сходящейся 

ударной волне. Получили зависимости плотности, скорости и давления от 
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координаты между ударной волной и границей газового шара для трёх моментов 

времени (t=0.4, t=0.45, t=0.5). Результаты полностью совпадают с расчетами в 

работе [4].  

 

Рис. 3.2. Зависимость плотности между ударной волной и границей газа на 

три момента времени при 𝑐𝑐 = 𝑐𝑐∗ = 2.065135 и 𝛾𝛾 = 5
3
. 
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Рис. 3.3. Зависимость скорости между ударной волной и границей газа на 

три момента времени при 𝑐𝑐 = 𝑐𝑐∗ = 2.065135 и 𝛾𝛾 = 5
3
. 

 

 Рис. 3.4. Зависимость давления между ударной волной и границей газа на 

три момента времени при 𝑐𝑐 = 𝑐𝑐∗ = 2.065135 и 𝛾𝛾 = 5
3
. 
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 Построен график траектории ударной волны. Также были получены 

графики скорости и давления на ударной волне. Из них видно, что скорость и 

давление при приближении к центру симметрии неограниченно растут. 

 

Рис. 3.5. Траектория ударной волны при 𝛾𝛾 = 5
3
 и n=2.065135. 

 

Рис. 3.6. Фрагмент зависимости скорости на ударной волне от координаты R 

для 𝛾𝛾 = 5
3
 и n=2.065135. 
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Рис. 3.7. – фрагмент зависимости давления на ударной волне от координаты 

R для 𝛾𝛾 = 5
3
 и n=2.065135. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Изучены такие понятия как автомодельная задача и автомодельное 

решение, а также их виды. Исследованы различные способы решения 

автомодельных задач. Выбран способ решения данной задачи – при заранее не 

заданном показателе автомодельности. 

 2. Разработан алгоритм по нахождению показателя автомодельности и 

реализован в пакете Matlab. 

3. Численно реализовано аналитическое решение задачи о сходящейся 

ударной волне для найденного ранее коэффициента автомодельности.  

 4. Выполнена серия параметрических расчётов: найдены зависимости 

скорости, плотности и давления от координаты между ударной волной и границей 

газа; также найдены зависимости скорости и давления на ударной волне и 

траектория ударной волны. Из полученных расчётов видно, что скорость и 

давление неограниченно растут при приближении к центру симметрии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Текст программы, реализующей алгоритм поиска показателя 

автомодельности. 

Управляющая программа: 

clear all 

format long; 

dn=0.01;      % шаг по n 

n=2.0;        % начальное значение n 

nstop=4.0;    % конечное значение n 

[ndx,ncx,ksi,dn,n,nstop]=MySolve(dn,n,nstop); 

MyOutput(1,ndx,ncx,ksi); 

MasN(1)=ndx; 

n=ndx-dn;        % начальное значение n 

nstop=ndx+dn;    % конечное значение n 

dn=dn/10;      % шаг по n 

[ndx,ncx,ksi,dn,n,nstop]=MySolve(dn,n,nstop); 

MyOutput(2,ndx,ncx,ksi); 

MasN(2)=ndx; 

n=ndx-dn;        % начальное значение n 

nstop=ndx+dn;    % конечное значение n 

dn=dn/10;      % шаг по n 

[ndx,ncx,ksi,dn,n,nstop]=MySolve(dn,n,nstop); 

MyOutput(3,ndx,ncx,ksi); 

MasN(3)=ndx; 

n=ndx-dn;        % начальное значение n 

nstop=ndx+dn;    % конечное значение n 

dn=dn/10;      % шаг по n 

[ndx,ncx,ksi,dn,n,nstop]=MySolve(dn,n,nstop); 

MyOutput(4,ndx,ncx,ksi); 

MasN(4)=ndx; 
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n=ndx-dn;        % начальное значение n 

nstop=ndx+dn;    % конечное значение n 

dn=dn/10;      % шаг по n 

[ndx,ncx,ksi,dn,n,nstop]=MySolve(dn,n,nstop); 

MyOutput(5,ndx,ncx,ksi); 

MasN(5)=ndx; 

n=ndx-dn;        % начальное значение n 

nstop=ndx+dn;    % конечное значение n 

dn=dn/10;      % шаг по n 

[ndx,ncx,ksi,dn,n,nstop]=MySolve(dn,n,nstop); 

MyOutput(6,ndx,ncx,ksi); 

MasN(6)=ndx; 

MyGrafik(MasN(1),1); 

MyGrafik(MasN(2),2); 

MyGrafik(MasN(3),3); 

MyGrafik(MasN(4),4); 

MyGrafik(MasN(5),5); 

MyGrafik(MasN(6),6); 

 

Подпрограмма MySolve: 

function [ndx,ncx,ksi,dn,n,nstop]=solve(dn,n,nstop); 

while n<nstop 

    ndx=10; ncx=-10; 

    ksi=1; 

    dksi=0.000001; 

    T=1; 

    Z=1; 

    gamma=5/3; 

    ksistop=5.0; 

    delta=(gamma+1)/(gamma-1); 

    A=(gamma-1)/(gamma+1); 

    B=2*(gamma+1)/((gamma-1)*(gamma-1)); 

    d=(gamma+1)/(gamma-1); 



42 
 

    C2=(9*(gamma+1)-n*(5*gamma+1))/(3*n*(gamma+1)); 

    if d<0 ZnakD=1; else ZnakD=-1; end 

    if C2<0 ZnakC=1; else ZnakC=-1; end 

    i=1; 

    while ksi<ksistop % Цикл расчёта d и C2 

        A=T-2*Z/(gamma+1); 

        B=2*delta*delta/(gamma+1); 

        C1=(((gamma-1)/(gamma+1))^gamma)*(T^(4/3))*(delta^(gamma-1))*(ksi^((-1)*(n+6)/(3*n))); 

        C2=4*Z*Z/(3*(gamma+1)*T)-Z*(n-1)/n-C1*2*(n-3)*delta/(3*n); 

        d=B*C1*gamma*ksi-ksi*ksi; 

        T1=A/ksi; 

        delta1=B*C2/d; 

        Z1=ksi*C2/d; 

        T=T+T1*dksi; 

        delta=delta+delta1*dksi; 

        Z=Z+Z1*dksi; 

        if (d*ZnakD>0) ndx=n; ZnakD=-ZnakD; end; 

        if (C2*ZnakC)>0 ncx=n; ZnakC=-ZnakC; end; 

        if abs(ndx-ncx)<0.00001 break; end; 

        %ksiR(i)=ksi; 

        ksi=ksi+dksi; 

        i=i+1; 

    end 

    if abs(ndx-ncx)<0.0001 break; end; 

    n=n+dn; 

end 

 

Подпрограмма MyOutput: 

function output(S,ndx,ncx,ksi) 

switch S 

    case 1, disp('1-й проход'); 

    case 2, disp('2-й проход'); 

    case 3, disp('3-й проход'); 
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    case 4, disp('4-й проход'); 

    case 5, disp('5-й проход'); 

    case 6, disp('6-й проход'); 

end; 

ndx 

ncx 

ksi 

 

Подпрограмма MyGrafik: 

function grafiki(ndd,NumS) 

ksi=1; 

dksi=0.00001; 

T=1; 

Z=1; 

gamma=5/3; 

ksistop=5; 

n=ndd; 

delta=(gamma+1)/(gamma-1); 

d=(gamma+1)/(gamma-1); 

A=(gamma-1)/(gamma+1); 

B=2*(gamma+1)/((gamma-1)*(gamma-1)); 

C2=(9*(gamma+1)-n*(5*gamma+1))/(3*n*(gamma+1)); 

if d<0 ZnakD=1; else ZnakD=-1; end; 

if C2<0 ZnakC=1; else ZnakC=-1; end; 

i=1; 

while ksi<ksistop  

    A=T-2*Z/(gamma+1); 

    B=2*delta*delta/(gamma+1); 

    C1=(((gamma-1)/(gamma+1))^gamma)*(T^(4/3))*(delta^(gamma-1))*(ksi^((-1)*(n+6)/(3*n))); 

    C2=4*Z*Z/(3*(gamma+1)*T)-Z*(n-1)/n-C1*2*(n-3)*delta/(3*n); 

    d=B*C1*gamma*ksi-ksi*ksi; 

    T1=A/ksi; 

    delta1=B*C2/d; 
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    Z1=ksi*C2/d; 

    T=T+T1*dksi; 

    delta=delta+delta1*dksi; 

    Z=Z+Z1*dksi; 

    DDD(i)=d; 

    CCC(i)=C2; 

    ksiR(i)=ksi; 

    ksi=ksi+dksi; 

    i=i+1; 

end 

s1='График'; 

s2=int2str(NumS); 

s3='....N='; 

s4=num2str(n, '%9.7f'); 

se=strcat(s1,s2,s3,s4); 

figure(NumS); 

plot (ksiR,DDD,'r',ksiR,CCC,'b') 

title(se); 

grid on 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 Текст программы для нахождения зависимостей плотности, скорости и 

давления между ударной волной и границей. 

Управляющая программа: 

clear all 

t_mas = [0.4, 0.45, 0.5]; 

for ikm = 1:3 

gamma=5/3; 

n=2.065135; 

U0=-1; 

T0=1; 

Z0=1; 

ro0=1; 

r0=1; 

R0=1; 

t0=0; 

D=U0*(gamma+1)/2; 

M0=4/3*pi*ro0*r0^3; 

W0=4*pi*ro0*r0^2*D; 

tf=t0-M0*n/W0; 

P0=(gamma+1.0)/2.0*ro0*U0^2.0; 

F0=2/(gamma+1)*((gamma-1)/(gamma+1))^gamma*ro0^(1.0/3.0-gamma)/(4.0*3.1415)^(2.0/3.0)*W0^2/(3.0*M0)^(4/3); 

C0=r0^2*U0; 

delta0=1.0; 

epsilon1=0.0001; 

epsilon2=100; 

%t=0.5; 

t=t_mas(ikm); 

fi=(tf-t)/(tf-t0); 

q=((tf-t)/(tf-t0))^n; 
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ksimax=1.0/q 

%ksimax=epsilon2; 

format('long'); 

Kt=15+1500*abs(0.01-epsilon1); 

switch ikm 

    case 1, fitab=fopen('tabn1.txt','w+'); 

    case 2, fitab=fopen('tabn2.txt','w+'); 

    case 3, fitab=fopen('tabn3.txt','w+'); 

end; 

%fitab=fopen('tabn1.txt','w+'); 

[T1,delta1,Z1,d1,T1pr,delta1pr,Z1pr,d1pr,C21]=Lk2(n,gamma,T0,delta0,Z0); 

T=T1; 

delta=delta1; 

Z=Z1; 

d=d1; 

Tpr=T1pr; 

deltapr=delta1pr; 

Zpr=Z1pr; 

dpr=d1pr; 

ksi=1;  

C2=C21; 

%fprintf(fitab, '%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\n', [ksi T delta Z d C2 
r0 ro0 U0 P0]);   

K=0; 

while ksi<ksimax 

    dksi=epsilon1*ksi;  

[ksinew,Tnew,deltanew,Znew,Tnewpr,deltanewpr,Znewpr,dnew,dnewpr,PRnew,C2new]=Lk3(ksi,dksi,d,dpr,n,T,delta,Z,T
pr,deltapr,Zpr,gamma,T1,delta1,Z1); 

    T=Tnew; delta=deltanew; Z=Znew; Tpr=Tnewpr; deltapr=deltanewpr; Zpr=Znewpr; 

    ksi=ksinew; d=dnew; dpr=dnewpr; C2=C2new; 

    alfaro=ro0*(gamma+1)*delta1^(-1)/(gamma-1); 

    ro=alfaro*delta; 

    r=(R0*fi^n*T1^(-1)*T)^(1/3); 

    U=C0*fi^(n-1)*Z1^(-1)*Z/r^2; 
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    M=M0*ksi*q; 

    P=F0*(M/M0)^(2.0*(n-3.0)/(3.0*n))*ro^gamma; 

    Mw=M0*fi^n; 

    W=(3*Mw)^(2/3)*(4*pi*ro0)^(1/3)*D; 

    Uw=2/(gamma+1)*(4*pi*ro0)^(-1/3)*(3*Mw)^(-2/3)*W^2; 

    K=K+1; 

    if (K>=Kt) || (PRnew==1) 

      fprintf(fitab, '%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\n', [ksi T delta Z d 
C2 r ro U P]);   

      K=0; 

    end 

end; 

fprintf(fitab, '%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\n', [ksi T delta Z d C2 r 
ro U P]); 

fclose(fitab); 

end 

 

Подпрограмма Lk2: 

function[T1,delta1,Z1,d1,T1pr,delta1pr,Z1pr,d1pr,C21]=Lk2(n,gamma,T0,delta0,Z0) 

T1=T0; 

delta1=delta0; 

Z1=Z0; 

d1=(gamma+1)/(gamma-1); 

T1pr=((gamma-1)*T1)/(gamma+1); 

delta1pr=(2*delta1*(9*(gamma+1)-n*(5*gamma+1)))/(3*n*((gamma+1)^2)); 

Z1pr=((gamma-1)*Z1*delta1pr)/(2*delta1); 

d1pr=(24*gamma*(gamma+1)-n*(14*(gamma^2)+8*gamma-6))/(3*n*((gamma^2)-1)); 

C21=(delta1pr*(gamma+1))/(2*delta1); 

 

Подпрограмма Lk3: 

function 
[ksinew,Tnew,deltanew,Znew,Tnewpr,deltanewpr,Znewpr,dnew,dnewpr,PRnew,C2new]=Lk3(ksi,dksi,d,dpr,n,T,delta,Z,T
pr,deltapr,Zpr,gamma,T1,delta1,Z1) 

epsilon1=0.01; 

ksinew=ksi+dksi;  
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PRnew=0; 

if d>0 && dpr<0 

    ksi0=ksi-(d/dpr); 

    R1=0.5*(ksi+ksinew); 

    if ksi0<=ksinew 

        if ksi0<=R1 

            ksinew=ksi0; PRnew=1; 

[Tnew,deltanew,Znew,Tnewpr,deltanewpr,Znewpr,dnew,C2new,dnewpr]=Lk4(T,Z,Tpr,Zpr,gamma,n,ksi,ksinew,T1,delta1,
Z1,dpr); 

        else 

            ksinew=R1; 

        end 

    end 

end 

if PRnew==0 

[Tnew,deltanew,Znew,Tnewpr,deltanewpr,Znewpr,dnew,C2new,dnewpr]=Lk5(T,delta,Z,Tpr,deltapr,Zpr,gamma,n,ksi,ksin
ew,T1,delta1,Z1); 

End 

 

Подпрограмма Lk4: 

function[Tnew,deltanew,Znew,Tnewpr,deltanewpr,Znewpr,dnew,C2new,dnewpr]=Lk4(T,Z,Tpr,Zpr,gamma,n,ksi,ksinew,T
1,delta1,Z1,dpr) 

epsilon1=99; 

Tnew=T+Tpr*(ksinew-ksi); 

dnew=0; 

[deltanew]=Lk10(n,gamma,ksinew,Tnew,T1,delta1); 

[Znew]=Lk11(n,gamma,T1,Tnew,ksinew,Z,ksi,Zpr,deltanew,delta1,Z1); 

[Tnewpr]=Lk13(Tnew,Znew,ksinew,T1,Z1,gamma); 

dnewpr=dpr; 

[deltanewpr]=Lk12(n,gamma,deltanew,dpr,Tnew,ksinew,Tnewpr); 

Znewpr=((gamma-1)/2)*(Z1*delta1/deltanew^2)*ksinew*deltanewpr; 

C2new=0; 

 

Подпрограмма Lk5: 
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function[Tnew,deltanew,Znew,Tnewpr,deltanewpr,Znewpr,dnew,C2new,dnewpr]=Lk5(T,delta,Z,Tpr,deltapr,Zpr,gamma,n,
ksi,ksinew,T1,delta1,Z1) 

Tnew=T+Tpr*(ksinew-ksi); 

deltanew=delta+deltapr*(ksinew-ksi); 

Znew=Z+Zpr*(ksinew-ksi); 

[dnew]=Lk7(gamma,n,Tnew,deltanew,ksinew,T,delta,T1,delta1); 

[Tnewpr,Znewpr,deltanewpr,C2new]=Lk6(n,gamma,ksinew,Tnew,Znew,deltanew,dnew,delta,Z,T,T1,delta1,Z1); 

Tnew=T+0.5*(Tpr+Tnewpr)*(ksinew-ksi); 

Znew=Z+0.5*(Zpr+Znewpr)*(ksinew-ksi); 

deltanew=delta+0.5*(deltapr+deltanewpr)*(ksinew-ksi); 

[dnew]=Lk7(gamma,n,Tnew,deltanew,ksinew,T,delta,T1,delta1); 

[Tnewpr,Znewpr,deltanewpr,C2new]=Lk6(n,gamma,ksinew,Tnew,Znew,deltanew,dnew,delta,Z,T,T1,delta1,Z1); 

[dnewpr]=Lk8(gamma,n,Tnew,deltanew,Tnewpr,deltanewpr,ksinew,dnew); 

 

Подпрограмма Lk6: 

function[Tnewpr,Znewpr,deltanewpr,C2new]=Lk6(n,gamma,ksinew,Tnew,Znew,deltanew,dnew,delta,Z,T,T1,delta1,Z1) 

[Tnewpr]=Lk13(Tnew,Znew,ksinew,T1,Z1,gamma); 

[C2new]=Lk9(gamma,n,Tnew,deltanew,Znew,ksinew,Z1,T1,delta1); 

deltanewpr=(2*(deltanew^2)*C2new)/((gamma-1)*dnew*delta1); 

Znewpr=ksinew*C2new*Z1/dnew; 

 

Подпрограмма Lk7: 

function[dnew]=Lk7(gamma,n,Tnew,deltanew,ksinew,T,delta,T1,delta1) 

dnew=(2*gamma/(gamma-1))*((Tnew/T1)^(4/3))*((deltanew/delta1)^(gamma+1))*(ksinew^(2*(n-3)/(3*n)))-(ksinew^2); 

 

Подпрограмма Lk8: 

function[dnewpr]=Lk8(gamma,n,Tnew,deltanew,Tnewpr,deltanewpr,ksinew,dnew) 

dnewpr=(dnew+ksinew^2)*(((4/3)*(Tnewpr/Tnew))+((gamma+1)*(deltanewpr/deltanew))+(2*(n-3)/(3*n))*(1/ksinew))-
2*ksinew; 

 

Подпрограмма Lk9: 

function[C2new]=Lk9(gamma,n,Tnew,deltanew,Znew,ksinew,Z1,T1,delta1) 

C2new=(4/(3*(gamma+1)))*((Znew/Z1)^2)*(T1/Tnew)-((n-1)/n)*(Znew/Z1)-(2*(n-
3)/(3*n))*((Tnew/T1)^(4/3))*((deltanew/delta1)^gamma)*(ksinew^((-n-6)/(3*n))); 
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Подпрограмма Lk10: 

function[deltanew]=Lk10(n,gamma,ksinew,Tnew,T1,delta1) 

deltanew=delta1*((((gamma-1)/(2*gamma))*((Tnew/T1)^(-4/3))*(ksinew^((4*n+6)/(3*n))))^(1/(gamma+1))); 

 

Подпрограмма Lk11: 

function[Znew]=Lk11(n,gamma,T1,Tnew,ksinew,Z,ksi,Zpr,deltanew,delta1,Z1) 

R2=(((n-1)/n)^2)+((32*(n-3))/(9*n*(gamma+1)))*((deltanew/delta1)^gamma)*((Tnew/T1)^(1/3))*(ksinew^((-n-6)/(3*n))); 

if R2>=0 

    Znew=Z1*((3*(gamma+1))/8)*(Tnew/T1)*(((n-1)/n)+sqrt(R2)); 

else 

    Znew=Z+Zpr*(ksinew-ksi); 

End 

 

Подпрограмма Lk12: 

function[deltanewpr]=Lk12(n,gamma,deltanew,dpr,Tnew,ksinew,Tnewpr) 

deltanewpr=(deltanew/(gamma+1))*(((2*ksinew+dpr)/(ksinew^2))-(4/3)*(Tnewpr/Tnew)-(2*(n-1)/(3*n))*(1/ksinew)); 

 

Подпрограмма Lk13: 

function[Tnewpr]=Lk13(Tnew,Znew,ksinew,T1,Z1,gamma) 

Tnewpr=(Tnew-(2/(gamma+1))*(Znew/Z1)*T1)/ksinew; 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 Текст программы для нахождения зависимостей скорости и давления на 

ударной волне, а также траектории ударной волны. 

ro0=1; 

r0=1; 

U0=-1; 

gamma=5/3; 

t0=0; 

n=2.065135; 

D=U0*(gamma+1)/2; 

W0=4*pi*ro0*r0^2*D; 

M0=4/3*pi*ro0*r0^3; 

U0=2/(gamma+1)*(4*pi*ro0)^(-1/3)*(3*M0)^(-2/3)*W0^2; 

tf=t0-M0*n/W0; 

t=0; 

dt=0.001; 

fitab=fopen('graf.txt','w+'); 

while t<tf 

    fi=(tf-t)/(tf-t0); 

    Mw=M0*fi^n; 

    rw=r0*(Mw/M0)^(1/3); 

    W=W0*fi^(n-1); 

    Uw=2/(gamma+1)*(4*pi*ro0)^(-1/3)*(3*Mw)^(-2/3)*W 

    Pw=2/(gamma+1)*ro0^(1/3)*(4*pi)^(-2/3)*(3*Mw)^(-4/3)*W^2 

    t=t+dt 

    fprintf(fitab, '%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\t%10.4f\n',[Mw Uw Pw rw t]); 

end 

fclose(fitab); 


